
 



О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

 

 и природа») 
природе и поведением животных. 

 
 

25.10. – 

31.10.2021 

«Хоровод деревьев и 

кустарников» 

Расширять   знания детей о деревьях и кустарниках как 

представителях флоры земли, их красоте и пользе. Закрепить 

представления о строении дерева, отличии деревьев от кустарников. 

Учить различать хвойные, лиственные и плодовые деревья. 

Формировать знания об использовании древесины человеком 

(мебель, посуда, хозяйственная утварь, бумага, из древесины строят 

дома, используют как топливо). Формировать знания о 

необходимости рационального использования одного из богатств 

природы – деревьев и восполнения их. Учить мастерить забавные 

поделки, используя шишки, плоды, семена различных растений. 

  

Создание альбома «Деревья 

и кустарники родного края» 
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01.11. – 

07.11.2021 

«Я, ты, он, она – 

вместе целая страна»  

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках, развивать интерес к истории страны. 

Знакомить с историей России, гербом, флагом, гимном. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию. Знакомить со 

столицей нашей Родины. 

 

Музыкальное развлечение 

«Моя страна!» 

08.11. – 

21.11.2021 

«Мой дом! Мое 

село!» 

 

(Безопасность: раздел 

«Ребёнок на улице») 

Знакомить с родным селом, его названием, основными 

достопримечательностями. Формировать начальные представления 

о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Закрепить названия разных видов транспорта, 

формировать представление о правилах дорожного движения. 

Расширять представления о транспорте села: грузовые и легковые 

автомобили, трактор, комбайн, экскаватор, автобус. 

 

Создание макета «Моя улица 

родная, а на ней наш детский 

сад» (коллективная работа) 

 

22.11. – 

28.11.2021 

«Моя мамочка 

любимая»  

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления у детей. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке.  

 

Изготовление сувениров, 

открыток для мам и бабушек. 
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 29.11. – 

12.12.2021 

«Я вырасту 

здоровым!» 

 

Расширять представления о составляющих здорового образа жизни, 

о значении физических упражнений для организма человека. 

Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с 

Спортивное развлечение 

«Мы растём сильными и 

смелыми» 



(Безопасность: раздел 

«Здоровье ребенка») 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

 

13.12. – 

26.12.2021 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Уточнять и расширять знания детей о характерных признаках зимы. 

Учить вести наблюдения за погодой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой, снегом, льдом. Воспитывать 

стремление беречь природу. Уточнять представления детей о 

зимних видах игр, забавах. Уточнять представления детей о 

зимующих птицах, их повадках, питании. Формировать умения и 

навыки наблюдения за птицами. Развивать у детей потребность 

общения с природой и окружающим миром. 

 

Выставка творческих работ 

детей на тему «Здравствуй, 

зимушка - зима» 

Изготовление кормушек для 

зимующих птиц 

27.12. – 

31.12.2021 
«Новый год у ворот» 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в 

России и других странах. Дать понятие «народная традиция», 

познакомить с правилами безопасности в новогодние праздники. 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении, воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной деятельности, 

закладывать основы праздничной культуры. Вызывать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

 

Праздник «Новогодние 

чудеса» 
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10.01. – 

23.01.2022 

«Дом, в котором мы 

живем» 

 

(Безопасность: раздел 

«Ребёнок дома») 

Знакомить детей с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми электроприборами. Знакомить детей с 

источниками опасности дома, в быту, с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми электроприборами. 

Формировать представления детей о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

 

Квест-игра «Незнайка один 

дома» 

24.01. – 

30.01.2022 
«Транспорт» 

Знакомить с основными видами транспорта: наземный, воздушный, 

водный. Формировать умение дифференцировать транспорт по 

назначению: пассажирский, грузовой. Воспитывать уважение к 

работникам транспорта.  

Продолжать знакомить с проезжей частью дороги, тротуаром, 

сигналами светофора. Обучать правилам дорожного движения. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Водители» 
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31.01. – 

13.02.2022 

«Дорожная азбука» 

 

(Безопасность: раздел 

«Ребёнок на улице 

города») 

Расширять и закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения. Знакомить детей со светофором. Формировать 

представления о необходимости соблюдать ПДД. Знакомить детей 

с различными видами городского транспорта, с дорожными 

знаками. Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

 

Игра-путешествие «Не 

попади в беду» 

14.02. – 

27.02.2022 

«Наша Армия 

родная» 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, 

лётчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолёт, 

военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

 

Праздник «Будем в армии 

служить и Отчизной 

дорожить» 

 

Изготовление открыток для 

пап и дедушек. 
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28.02. – 

06.03.2022 

«Масленица идет, 

весну за собой зовет» 

Приобщать детей к истокам русской культуры. Знакомить детей с 

традициями народного праздника, песнями, плясками. Расширять 

представления о русских народных играх-забавах. Знакомить детей 

с обрядовой кухней. Формировать представление о русской тройке. 

 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

07.03. – 

20.03.2022 

«Женский день – 8 

марта» 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к женщинам, 

желание заботиться о них, помочь им.  Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

 

Праздник «Лучше мамы не 

найти» 

Изготовление открыток для 

мам и бабушек. 

21.03. – 

03.04.2022 

«Весна идет, весне 

дорогу!» 

 

(Безопасность: раздел 

«Ребёнок и природа») 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Выставка детского 

творчества «Весна в родном 

краю» 
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04.04. – 

10.04.2022 

«Я здоровье сберегу, 

сам себе я помогу» 

 

(Безопасность: раздел 

«Здоровье ребенка») 

Расширять представления о составляющих здорового образа жизни, 

о значении физических упражнений для организма человека. 

Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

 

Викторина «Азбука 

здоровья» 

11.04. – 

17.04.2022 

«Космонавтом быть 

хочу, пусть меня 

научат» 

Формировать представления детей о космосе, космической технике. 

Показывать зависимость смены частей суток и времен года от 

вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Развивать 

познавательную активность и интерес к познанию окружающего 

мира. 

Создание макета «Солнечная 

система» (коллективная 

работа совместно с 

родителями) 

18.04. – 

24.04.2022 

«Пасхальный 

перезвон» 

Знакомить детей с обычаями, традициями празднования праздника 

Пасхи. Развивать познавательную активность, любознательность, 

творческое мышление детей через знакомство с историей и 

традициями православного праздника «Пасха». Знакомить с 

произведениями искусства, посвященные празднику Пасхи. 

Знакомить с народными играми, традиционно проводимыми в 

период празднования Пасхи. Обогащать словарный запас детей 

(«Пасха», «Светлое Христово Воскресенье», «Благовест», 

«традиции», «обряды»). Знакомить детей с особенностями 

православной музыки – звоном колоколов, звучанием церковного 

хора, классической музыки, праздничных пасхальных звонов. 

Воспитывать патриотические чувства к традициям русского 

народа. 
 

Фольклорный праздник 

«Веселится народ – праздник 

Пасхи у ворот» 

25.04. – 

01.05.2021 

«Я и мои права» 

 

(Безопасность: раздел 

«Эмоциональное 

благополучие 

ребенка») 

Развивать представления у детей о человеке, о себе, своих 

характерных особенностях и своей индивидуальности; 

формировать начала гражданственности, основы правового 

сознания; развивать толерантность, чувство свободы, 

справедливости; воспитывать доброжелательное отношение к 

людям. Формировать представления детей об эмоциональных 

состояниях людей, интерес к изучению себя, своих возможностей; 

помогать в освоении способов взаимодействия с людьми. 

Формировать у детей чувство собственного достоинства, осознание 

своих прав и свобод, ответственности; воспитывать уважение к 

достоинству и личным правам другого человека. 

Изготовление коллажа  

«Большие права маленького 

ребенка» (коллективная 

работа) 
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02.05. – 

15.05.2022 
«День Победы» 

Формировать представление о празднике, посвящённом Дню 

Победы. Воспитывать уважение к подвигу своего народа во время 

Великой Отечественной войны. Формировать элементарные 

представления об истории Отечества. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять знания и героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Познакомить 

с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

 

Выставка детских рисунков 

«Победный май шагает по 

стране» 

Экскурсия к памятнику 

павшим землякам, участие в 

Параде Победы. 

16.05. – 

22.05.2022 

«Азбука вежливости»  

 

(Безопасность: раздел 

«Ребёнок и другие 

люди») 

Формировать у детей представления о нравственных нормах 

отношений с окружающими; развивать дружеские, 

доброжелательные отношения в коллективе, коммуникативные 

навыки; умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Знакомить с вежливыми словами и добрыми поступками, 

воспитывать культуру общения, чуткость, отзывчивость, 

сопереживание. Формировать представления у детей о 

взаимодействии со знакомыми, незнакомыми людьми, 

сверстниками, старшими приятелями, о том, как вести себя с 

агрессивными людьми, стоит ли впускать незнакомцев в дом и т.п. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла Катя ждет гостей на 

День Рождения» 

 

Викторина «Дружба 

крепкая» 

23.05. – 

31.05.2022 
«Скоро лето!» 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении на улице. 

 

Изготовление коллажа 

«Безопасное лето» 

(коллективная работа) 

 


